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ООПТ регионального значения Зеленого 

пояса Фенноскандии 

• ГПЗ «Войница» 

• Ппр «Гора Воттоваара» 

• ГПЗ «Толвоярви»  

• ГПЗ «Исо-Ийярви»  

• ГПЗ «Подкова» 

• Ппр «Куми-Порог» 

• ГПЗ «Юпяужсуо» 

• ГПЗ «Тулос» 

• ГПЗ Койтайоки» 

 
 



Основные виды туризма на ООПТ: 

• пеший  

• водный  

• автотуризм (как правило, 

скомбинированы с пешими 

или другими видами 

маршрутов): велосипедный  

• лыжный  

• горный  

• научный  

• орнитологический  

• лечебно-оздоровительный   

• сельский 

• фототуризм 



Рекомендации ВТО для организации 

туризма на ООПТ 

•  ограничение потока туристов в ООПТ; 

•  использование для экотуризма определенных территорий на ООПТ; 

• обеспечение сохранности природных комплексов и мониторинг их 
состояния; 

• минимизация антропогенного воздействия за счет использования 
и реконструкции готовых строений (возможно размещение в гостевых 
домах, в семьях местного населения). 



Проблемы региональных ООПТ в наши 

дни 

• Доступность территорий 
• Отсутствие постоянной охраны в туристский сезон 
• Слабое законодательство для многих видов нарушений 
• Ограниченное финансирование мероприятий на ООПТ регионального 

уровня 
• Недостаточное взаимодействие с туристским бизнесом 
• Отсутствие заинтересованности местного населения  

 
 
 



Кадровое обеспечение территории 

• Гиды-проводники 

• Экскурсоводы 

• Служба лесной охраны 

• Рекреационная служба  

• Транспортная служба 

• Служба гостеприимства 



Визуализация основных объектов на 

территории ООПТ 

• Разработка серии типовых проектов элементов туристской инфраструктуры (кемпингов, гостевых 

домов, остановочных пунктов и др.) под единым брендом. 

• Оснащение особо охраняемых природных территорий современными информационными аншлагами и 

указателями: 

- карты местности с указателем «Вы здесь», стоянками, автомобильными подъездами, кемпинговыми 
местами 

- правила поведения на территории и контактные телефоны 

- популярные маршруты разной категории сложности 

• Обустройство (в том числе информационное) на каждой особо охраняемой природной территории 

экскурсионных экологических троп. 



Поддержка развития территорий регионального 

значения на государственном уровне 

• кредитная поддержка экологически ориентированного бизнеса местных жителей, 
прежде всего в сфере развития регулируемого туризма, отдыха, предоставления 
натуральных экологически чистых продуктов питания и иного обслуживания 
посетителей; 

• привлечение на особо охраняемые природные территории инвестиций за счет 
проведения открытых конкурсов и аукционов на предоставление в аренду 
участков, объектов и туристических маршрутов; 

• программы развития разнообразных видов регулируемого туризма и отдыха, 
наиболее перспективных для соответствующего ООПТ, в частности рыболовного 
туризма; 

•  программы развития гостевого обслуживания посетителей в сельских домах 
частного сектора (зеленый туризм); 

• программы возрождения местных ремесел и промыслов, развитие производства 
сувенирной продукции; 

• программы развития производства и продвижения местной натуральной 
экологически чистой сельскохозяйственной продукции под логотипом ООПТ; 

• разработка стратегического документа по развитию экологического туризма на 
региональных ООПТ. 



ООПТ Карелии – экспериментальная площадка для 

разработки программ для семейных групп 

• Апробация различных форм деятельности в разновозрастных группах 

• Разработка познавательной составляющей путешествия  

• Формирование образа «семейных ценностей» 

• Создание предпосылок для возникновения новых семейных традиций 

• Возможность путешествовать детям в существующих законодательных 

ограничениях 

 



Благодарю за внимание! 


